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1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История религии» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель курса – сформировать у студентов целостную картину истории религий, 

представить её как комплексную систему человеческих представлений о феноменах 

лежащих за пределами рационального знания.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение конкретных знаний об общеизвестных, бесспорно доказанных 

исторических фактах; 

 знакомство с содержательной частью всех основных религий мира, их 

мифологической, этической и культурной составляющих; 

 овладение специальной научной религиоведческой, философской, исторической и 

этнологической терминологией, а также понятиями относящимися к конкретным 

историческим религиям; 

 приобретение навыков пользования  источниками, научной и справочной 

литературой; 

 наработка опыта устных выступлений и публичных дискуссий на основе 

подготовленных докладов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

 

                           2. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (всеобщая история и история России)» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – знакомство студентов с основными этапами развития 

человеческого общества в IX – XXI вв., взаимосвязью российской и мировой истории.  

Задачи дисциплины:  

 анализ основных этапов развития мировой истории (средние века, новое время, 

новейшее время);  

 исследование взаимосвязи российской и мировой истории; 

 сравнительный анализ проявления различных исторических закономерностей в 

российской и мировой истории; 

 формирование уважительного отношения к различным народам, их историческим 

и культурным традициям;  

 развитие навыков самостоятельного мышления, диалога, уважительного 

отношения к мнению собеседника. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 

3. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о философии как 

метанауке, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений в 

материальной природе, обществе и человеке. 

Задачи  дисциплины:  

 анализ философских течений и доктрин как системы общечеловеческих 

представлений о действительном мире;  

 изучение принципов образования и развития философских представлений в их 

взаимодействии с естественными и гуманитарными науками;  

 анализ оснований связи между философией и мировыми религиями; 

 роль выдающихся мыслителей прошлого и настоящего в объяснении сущности реальной 

действительности. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстетика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления  об эстетике  как науке, 

изучающей общие закономерности эстетического освоения человеком мира, структуру и 

законы развития художественной культуры социума и личности, искусства и 

художественного творчества. 

Задачи дисциплины:  

 показать значимость феномена эстетического в различных сферах человеческой 

деятельности, как в исторической ретроспективе , так и на уровне наиболее «острых» 

проблем современной эстетики и искусства; 

 проследить особенности и проблемы европейского типа субъективности и 

основанного на нем  искусства ХХ века как наследие  культурно-исторического развития, 

взаимосвязь стиля жизни, стиля мышления и стиля художественно-образного постижения 

мира; 

 продемонстрировать специфику функционирования искусства в триединстве 

художественного творения, акта творчества и художественного восприятия через 

уникальность  каждого эстетического феномена; 

 дать теоретическую реконструкцию современной ситуации постмодерна, 

разрушающего классические формы в  искусстве; целостности и уникальности 

художественного  творения, авторства, профессионализма и т.д., опираясь на современные 

концепции  гуманитарного знания.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-3). 
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5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование базовой коммуникативной компетенции, т.е. 

способности осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка с 

учетом профессиональной направленности и особенностей обучения студентов в Российской 

государственной специализированной академии искусств. Поскольку уровень знаний 

студентов неязыковых учебных заведений неоднороден, основной задачей обучения является 

овладение средним уровнем чтения со словарем текста (литературного, страноведческого, 

общенаучного и тематически связанного с будущей профессией), навыками элементарного 

устного общения, умением выражать свои мысли по пройденной тематике с использованием 

активных грамматических правил, а также по темам, относящимся к производственной 

деятельности студента в рамках определенной лексики. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с краткими сведениями из истории английского языка; 

 обучение студентов правильному произношению; 

 обучение студентов правильному интонированию разговорной, сценической и 

поэтической речи;  

 обучение студентов общению на бытовые темы на английском языке; 

 обучение студентов пониманию текстов на слух по пройденной тематике; 

 обучение студентов навыкам чтения несложных текстов общей и 

специализированной тематик; 

 ознакомление студентов с базовыми грамматическими явлениями английского 

языка; 

 обучение студентов необходимому лексическому минимуму, используемому в 

повседневной жизни; 

 обучение студентов переводу основной профессиональной терминологии; 

  обучение студентов работе со словарем, в первую очередь с электронными и 

интернет - версиями крупных словарей для осуществления самостоятельного перевода 

разноплановых текстов; 

  ознакомление с основными сведениями об англоязычных странах, их культуре и 

искусстве. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

(УК-4). 
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6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – формирование, на основе комплексного изучения 

социально-психологических и педагогических теорий, методов и закономерностей, гибкого 

мышления, способного адекватно воспринимать и разрешать разнообразные (порой 

альтернативные) ситуации личностного, межличностного и воспитательно-образовательного 

характеров.   

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с ключевыми теориями, направлениями развития и понятийно-

категориальным аппаратом психологической и педагогической наук; 

 изучение основных психологических и педагогических научно-практических 

методик с учетом влияния социокультурного фактора на эффективность их применения в 

профессиональной деятельности; 

 изучение социально-психологических требований, предъявляемых получаемой 

профессией к личности и освоение навыков развития профессионально важных личностных 

качеств; 

 освоение социально-психологических и педагогических закономерностей  

деятельности в области искусства;  

 приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия;  

 формирование понимания необходимости учета индивидуально-психологических 

качеств личности в общении и трудовой деятельности;   

 осмысление психологических феноменов, способствующих эффективной 

реализации личности и принятию рациональных и оптимальных решений в нестандартных 

ситуациях; 

 усвоение методов воспитательной работы  и формирование знаний подготовки и 

проведения основных видов учебных занятий. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и 

искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы 

обучения (ОПК-4); 

Способен организовывать и проводить учебно-производственный процесс при 

реализации образовательных программ различного уровня и направленности (ПК-1); 
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Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Цель изучения курса «Русский язык и культура речи» – формирование современной 

языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и 

особенностях его функционирования, обладающей  устойчивыми навыками порождения 

высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного 

потенциала.  

В связи с этим учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» должна решать 

следующие задачи: 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить  навыки общения в различных ситуациях общения;  

 сформировать  у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и  

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

(УК-4). 

Способен демонстрировать навыки владения государственным языком Российской 

Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в 

национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - 

языком соответствующего народа), владеет искусством речи как национальным     

культурным достоянием (ПК-6). 
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8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – обеспечить базовый уровень теоретической и практической 

подготовки студентов Российской государственной специализированной академии искусств 

в области безопасной жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и 

повседневной жизни.  

Задачи дисциплины:  

 применение теоретических и практических навыков в создании комфортного 

состояния среды обитания в трудовой деятельности и повседневной жизни; 

 идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

 реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 обеспечение устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 принятие решений по собственной защите и защите персонала от возможных 

воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

защиты от поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды 

 (ПК-16). 

 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование научного представления о социологии как 

инструменте познания общества, знакомство с основными фундаментальными категориями 

и парадигмами социологической науки, использование методов прикладных 

социологических исследований в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 проанализировать основные этапы развития социологической науки, показать 

теоретические и методологические различия отдельных социологических школ и концепций; 

 рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 

социологии; 

 структурировать основные разделы социологии, дать современные представления 

об их содержании; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа тех или иных социальных структур, явлений и процессов; 

 ознакомить с основными методами прикладных социологических исследований. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

(УК-10); 

Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-5); 

Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных нозологических 

групп (ПК-17). 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация театрального дела» 

 Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – ознакомление студентов  театральных специальностей и 

направлений с основами организации театрального дела в той мере, в которой это 

необходимо для участия в коллективном творческом процессе. 

Задачи дисциплины:  

 дать будущему работнику театра, другой организации исполнительских искусств, 

представление о принципах менеджмента в этой сфере; 

 помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-

культурной ситуации; 

 изучить основы производственной деятельности театра, государственного 

регулирования культурной деятельности, основные элементы законодательства об авторских 

и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере 

искусства.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и 

искусства (ОПК-2); 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

11. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актерское мастерство» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Основной целью дисциплины является подготовка к профессиональной деятельности 

высококвалифицированного артиста драматического театра и кино (в том числе из числа лиц 

с нарушениями слуха): исполнению ролей в спектаклях (в том числе специализированного 

театра на жестовом языке), в кино, на телевидении и к концертной  деятельности.  
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Основные задачи курса:  

 Раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской 

профессии;  

 Дать студенту основы метода работы над ролью в спектакле;  

 Помочь ему обрести достаточно объективное представление о себе как о 

сценическом материале;  

 Сформировать систему эстетических критериев и воззрений, а также этических 

принципов жизни театрального коллектива; 

  Нацелить студента на необходимость формирования собственного метода работы 

над ролью; 

  Помочь ощутить художественные и эстетические особенности драматического 

театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств 

(кинематограф, телевидение, концертная деятельность и др.);  

 Создать условия для формирования у будущих артистов понимания важности 

нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом;  

 Обеспечить гармоничное и всестороннее развитие личности студента с 

ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального 

потенциала.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной 

деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, 

балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению 

(ПК-2); 

Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии  

(ПК-3); 

Способен проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, 

кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-4); 

Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла (ПК-5); 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние (ПК-12); 

Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13).  

 

12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Грим» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целями  освоения дисциплины  «ГРИМ» являются: 

 овладение студентами театрального факультета теоретическими основами 

театрального грима; 

 освоение практических навыков, приемов, технологии гримировального искусства. 

Задачи курса:  

 представить историю грима, его развитие, лучшие достижения гримировального 

искусства русской театральной школы (гримы Ф. И.Шаляпина, А.П. Ленского, 

К.С.Станиславского и др.). 

 объяснить функции грима, макияжа, их различия; назначение грима в создании 

различных  театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.  

 показать связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей 

сценографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко 

расположенной сцены. 

 дать кратко сведения из косметологии о строении кожи лица, основные средства и 

способы подготовки лица к гриму; научить правильному нанесению грима на лицо, его 

снятию, работе с «проблемной» кожей лица. 

 ознакомить с основами цветоведения: раскрыть свойства цвета;  научить 

правильному подбору цвета; показать, что в гриме используются живописные приёмы и 

термины изобразительного искусства - это акценты в гриме, композиционные акценты, 

рисунок грима и т. д. 

 помочь освоить технологию грима;  овладеть различными средствами и приёмами 

грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими  (гуммоз, 

различные налепки); фактурными  (ожоги, шрамы и т.д.);   научить правильному 

использованию постижерных изделий (парики, бороды, усы и др.); освоить схемы грима, 

характерный грим и т.д. 

 в течение всего обучения гриму проводить сопоставления с физиогномикой, 

необходимой для решения характерных гримов, при выборе артистов для определённой 

роли; в решении характерных гримов-образов; помочь в изучении мимической и 

пластической конструкции лица. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 

исполняемой роли (ПК-11). 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История кинематографа» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Цель дисциплины – расширение кругозора студентов, систематизирование их знаний 

в области не простого, синтетического вида искусства, в условиях существующей на 

сегодняшний день эстетической анархии в оценках истории кинематографа, особенно второй 

половины XX столетия. Огромный поток кинопродукции, в том числе сомнительной, 

возрастающая агрессивность массовой культуры, с ее претензией подмены собой искусства, 

дезориентируют и смещают оценки в сторону упрощения. Поэтому необходимость показать 

разницу между вечным и сиюминутным в области кино, также является целью данного 

курса. 

Задача дисциплины:  изучение истории кинематографа разных стран мира, 

существующих жанров в искусстве кино, а также стилей, направлений, знакомство с 

творчеством выдающихся режиссеров и актеров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

14. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мастерство артиста театра неслышащих» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Основной целью освоения дисциплины является подготовка к профессиональной 

деятельности высококвалифицированного артиста уникального явления отечественной 

культуры – драматического театра неслышащих людей: исполнению ролей в спектаклях 

этого театра, а также в кино, на телевидении, к концертной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 

 Формирование понимания особой роли театра в жизни неслышащего человека, 

важности нравственной позиции и личной ответственности неслышащего художника перед 

сообществом неслышащих  и перед обществом в целом; 
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  Осуществление помощи в ощущении своеобразия и ценности культуры 

неслышащих людей, художественных и эстетических особенностей драматического театра 

неслышащих как специфического вида сценического искусства; 

 Раскрытие индивидуальных способностей неслышащего студента на базе 

освоения им актёрской профессии в органичной для него среде;            

  Оснащение его специфическими навыками работы с неслышащими партнерами 

для неслышащего зрителя (особые приемы мизансценирования, общения, взаимодействия со 

зрительным залом, работы в музыкальном спектакле с сурдопереводчиками  и актерами-

дикторами и пр.); 

 Нацеливание студента на необходимость формирования собственного метода 

работы над ролью; 

 Обеспечение гармоничного и всестороннего развития личности студента с 

ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального 

потенциала. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, 

балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению 

(ПК-2); 

Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии 

(ПК-3); 

Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13); 

 

14. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История зарубежной литературы» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления об истории зарубежной 

литературы, о закономерности её развития в отдельных странах в различные исторические 

эпохи на разных ступенях их зарождения, становления и развития от Античности до наших 

дней.  

Задачи дисциплины: 

 освоение основных этапов (эпохи, стили, направлений) в развитии литературы; 
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 освоении основных исторических фактов и имен, связанных с формированием 

литературы и созданием конкретных произведений; 

 анализ достижений художественной культуры на основе знаний исторического 

контекста; 

 анализ литературных произведений; 

 освоение профессиональной лексики. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественной литературы» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины –   представить историю отечественной литературы, начиная с 

древнерусской литературы и заканчивая анализом современной литературы. Рассмотреть 

русскую литературу как часть мировой культуры, показать взаимовлияние зарубежной и 

отечественной литературы, а также сформировать навыки литературоведческого анализа 

текста и продемонстрировать разнообразие подходов к интерпретации литературного 

произведения.           

 Задачи дисциплины: 

 углубить и расширить понимание закономерностей развития литературы, и в 

частности, истоков и особенностей классицизма, романтизма, реализма, модернистских 

течений, показать взаимосвязь средневековой литературы и литературы нового времени. 

 представить русскую литературу в системе общеевропейского литературного 

процесса. показать, как осваивался, трансформировался мировой опыт, а также какое 

влияние отечественная литература оказала на мировую литературу. 

 показать роль литературы в формировании национального  литературного языков. 

 соединить изучение литературного процесса и художественного мира отдельных 

писателей.   

 показать, как искусство отражает вечные проблемы и как отзывается на 

общественные, политические проблемы. показать, как изменялось представление о 

назначении искусства на различных этапах развития литературы. 

 ознакомить с теоретическими основами анализа литературного произведения и 

показать, как развивались, возникали новые жанры, новые средства выразительности и 
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изобразительности, приемы изображения внутреннего мира героя. Акценты ставятся на 

понятиях, используемых при анализе не только литературных, но и музыкальных 

произведений: автор, композиция, лейтмотив, мотив, ритм.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История зарубежного театра» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления об истории и теории 

зарубежного театра, как целостной системы, представляющий общие закономерность 

развития театра отдельных стран в различные исторические эпохи и на разных ступенях его 

за рождения, становления и развития от Античности до наших дней. 

Задачи дисциплины: 

 освоение основных этапов (эпохи, стили, направлений) в развитии театра. 

 освоении основных исторических фактов и имен, связанных с формированием 

театров и созданием конкретных спектаклей. 

 анализ достижений художественной культуры на основе знаний исторического 

контекста. 

 анализ произведений сценического искусства 

 освоение профессиональной лексики. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

17. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественного театра» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления об истории и теории 

отечественного  театра, как целостной системы, представляющий общие закономерность 

развития театра отдельных стран в различные исторические эпохи и на разных ступенях его 

за рождения, становления и развития от Античности до наших дней. 

Задачи дисциплины: 

 освоение основных этапов (эпохи, стили, направлений) в развитии театра. 

 освоении основных исторических фактов и имен, связанных с формированием 

театров и созданием конкретных спектаклей. 

 анализ достижений художественной культуры на основе знаний исторического 

контекста. 

 анализ произведений сценического искусства 

 освоение профессиональной лексики. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техника жестовой речи» 

 Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью освоения дисциплины «Техника жестовой речи» являются - 

усовершенствование знания жестового языка с целью достижения правильной, четкой и 
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выразительной сценической речи, знание основ теории жестовой сценической речи и 

методов проведения тренинга на жестовом языке. 

Задачами дисциплины является формирование практических навыков: 

 овладение дактильным алфавитом и счетом (коррекция знаков); 

 техникой дактилирования и чтением с дактилирующей руки; 

 выработкой точного, четкого и выразительного дактилирования; 

 пространственное изображение жеста;  

 четкость и ясность жеста при различной скорости высказывания; 

 перевод фраз с использованием заданного слова в разных смысловых значениях;  

 находить выразительные средства для передачи образов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все возможности 

речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

(ПК-7). 

 

19. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техника голосовой речи» 

 Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины является  создание базы для формирования содержательной, 

выразительной, образной, действенной сценической речи неслышащих (неповторимого 

явления, являющегося  органическим синтезом разговорной жестовой речи и элементов 

голосовой речи) - одного из важнейших средств актера  для создания сценических образов. 

Задачи дисциплины:  

 образцовое овладение составляющими голосовой речи, непосредственно 

участвующими в формировании сценической речи неслышащих: дыханием, артикуляцией, 

орфоэпией. 

 овладение техникой рождения звука  для владения навыками осознанного 

включения и выключения голоса. 

 всемерное развитие речевых и голосовых возможностей неслышащих для их 

повседневного общения со слышащими людьми (реабилитационная задача). 

 формирование практических навыков голосовой речи в коммуникативной 

деятельности неслышащих студентов, знакомство со звуковой формой русского языка 
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(государственного языка РФ), понимание звуковой речи с целью облегчения адаптации в 

социальной и творческой среде.   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен демонстрировать навыки владения государственным языком Российской 

Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в 

национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - 

языком соответствующего народа), владеет искусством речи как национальным     

культурным достоянием (ПК-6); 

Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все возможности 

речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

(ПК-7). 

 

20. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Танец» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Основной целью дисциплины является подготовка к профессиональной деятельности 

высококвалифицированного артиста драматического театра и кино (в том числе из числа лиц 

с нарушениями слуха): 

 Повысить уровень пластической культуры студента, познакомив с азами школы 

классического танца, входящей в основу любого стилевого направления танцевальной 

культуры. 

 Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части 

единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером 

спектакля. 

Основные задачи курса: 

 Развитие и укрепление всех групп мышц телесного аппарата студента, в том числе: 

 ахиллесово сухожилие, развитию которого способствуют такие упражнения как 

releve, battement tandus (эти же упражнения способствуют укреплению и икроножных 

мышц); 

 укреплению коленных суставов и менисков способствуют упражнения demi plie, 

grand plie; 
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 растяжению паховых связок способствуют упражнения  releve, battement 

developpes, а также  комплекс упражнений, направленный на растяжение с опорой на станок; 

 на укрепление спины, постановку корпуса, рук, головы направлены упражнения из 

port de bras, оно также полезно и для координации. 

 Формирование таких психофизических качеств как скульптурность тела в 

движении и статике, музыкальность, равновесие, координация, а также освоение таких 

навыков как управление инерцией тела, осанка, оснащающие актера инструментами 

пластической выразительности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

21. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный сценический танец» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомить будущих актеров с элементами современного сценического танца, помочь 

им овладеть современной танцевальной техникой, чувством характера, стиля и манеры 

современного танцевального движения, безупречной выразительностью жеста («Жест – не 

иллюстрация слова, а выражение смысла» К.С. Станиславский). Добиться высокого уровня 

выразительной образной танцевальности. Формировать у будущих актеров представление о 

танце как неразрывной части единого драматического действия, заложенного в контексте 

задач, поставленных режиссером спектакля. 

Задачи дисциплины: формирование правильной осанки. Постановка корпуса, головы, 

рук, ног; развитие и укрепление ступней ног, сообщение им эластичности. Постановка 

правильного дыхания. Формирование крепости корпуса, гибкости,  устойчивости в танцах. 

Помочь студенту подтянуть фигуру, развить мускулатуру ног. Развить координацию 

движений головы, корпуса, рук и ног в танце. Воспитать чувство партнера в танце: 

взаимодействие с партнером, внимание к нему, быструю реакцию на его неожиданное 

действие. Научить будущего актера сознательно распоряжаться своим телом, понимать 
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каждое движение танца в простейших элементах и сложной их координации, привить 

чувство музыкальности в тесной связи со смыслом танцевальных движений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

22. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сценическое движение» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины: 

“Доразвить и подготовить наш телесный аппарат воплощения так, чтоб все его части 

отвечали предназначенному им природой делу”. (К.С.Станиславский). 

“Так натренировать свой материал – тело, чтобы оно могло мгновенно исполнять 

полученные извне (от актёра, режиссёра) задание”. (Вс.Э.Мейерхольд).  

Главная цель предмета «Сценическое движение» - развить в актёре способность легко 

осуществлять "продуктивное, целесообразное действие" (К.С.Станиславский). 

Задачи дисциплины: 

 всестороннее развитие тела путём разнообразной тренировки: совершенствование 

физических и психофизических качеств; расширение диапазона двигательных 

возможностей; повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и 

подвижности; повышение ритмичности, координации и контрастности движений.  

 устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента. 

 приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств при решении 

двигательных задач.  

 ознакомление с основами специальных сценических приёмов и техник.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 



22 

 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8). 

 

23. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фехтование» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины «Сценическое фехтование» состоит в том, чтобы освоить 

со студентом искусство условного боя на холодном оружии, подчиненного законом 

сценической жизни и построенного по типу боя утилитарного. 

Задачи дисциплины «Сценическое фехтование»: 

 Освоение основных навыков владения холодным оружием; 

 Формирование важнейших специализированных свойств, обеспечивающих реализацию 

освоенных навыков владения оружием в сценических поединках; 

 Повышение уровня психических и физических качеств, необходимых для дальнейшей 

двигательной деятельности в сценической практике; 

 Овладение знаниями об эволюции оружия, исторических персонажах, а так же основах 

постановки поединков на сцене. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

24. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Музыкально-ритмическое воспитание» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков в проведении 

различных видов упражнений с музыкальным сопровождением, повышение общей и 

специальной физической подготовленности, развитие ритмичности, координации, культуры 

движений, необходимых будущему актеру. 

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности: 

 Всестороннее, гармоническое развитие форм тела и функций организма, 

направленное на совершенствование физических способностей, укрепление здоровья; 

 Эстетическое и физическое развитие учащихся с нарушением слуха при помощи 

хореографических образов и самовыражении в движении; 

 Воспитание моральных, волевых, эстетических качеств, развитие памяти, 

внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения; 

 Обучение студентов основам музыкальной грамоты, включающие в себя понятия о 

средствах музыкальной выразительности (ритм, темп, динамика и т.п.); 

 Овладение навыками самостоятельной работы при подборе и проведении 

различных музыкально-ритмических упражнений, с учётом возраста, пола, физического 

развития и т.д.; 

 Формирование профессионально-педагогических навыков в проведении занятий с 

музыкальным сопровождением, составление комбинаций; 

 Приближение содержания обучения к запросам будущей практической 

деятельности выпускников вуза. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9); 

Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, пения, 

навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения  

(ПК-10). 

 

25. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ритмический вокал» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование базы для создания высокохудожественных 

произведений сценического искусства в жанре жестовой песни - уникального явления 

культуры неслышащих людей.  

Основные задачи дисциплины: 

 соединение знаний и практических навыков, полученных студентом при освоении 

жестовой речи, музыкально-ритмического  и пластического воспитания, актерского 

мастерства в единое существование при исполнении жестовой песни; 

 изучение принципов переложения словесного песенного текста на жестовый язык в 

определённом ритмическом  рисунке – создание жестового песенного текста; 

 формирование навыков и умений применять полученные знания к различным формам 

песенного жанра; 

 овладение методикой анализа песенных конструкций. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, пения, 

навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения  

(ПК-10); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

27. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художественное чтение на жестовом языке» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины «Художественное чтение на жестовом языке» является  

формирование навыков овладения художественным текстом, «присвоения»  произведения, 
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чтобы он стал органической принадлежностью исполнителя. Данная дисциплина приучает 

студентов думать, видеть, оценивать.  

Основные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов умения анализировать произведение с помощью 

средств логической выразительности; 

 чётко ставить перед собой действенные задачи и подчинять им все художественные 

средства;  

 выстроить «киноленту видений»;  

 передавать зрителям живую мысль в прочувствованных образах для воздействия на 

аудиторию.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен демонстрировать навыки владения государственным языком Российской 

Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в 

национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - 

языком соответствующего народа), владеет искусством речи как национальным     

культурным достоянием (ПК-6); 

Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все возможности 

речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

(ПК-7). 

 

28. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жестовая речь в спектакле» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Целью освоения дисциплины «Жестовая речь в спектакле» являются – умение 

пользоваться жестовым языком в драматическом спектакле с целью достижения донесения 

мысли.Уметь работать в творческом коллективе в рамках единого творческого замысла; 

органично включать в творческий процесс все возможности жестовой речи. Воздействие 

выразительным жестом на партнера. 

Задачи дисциплины:  

 формирование практических навыков: овладение дактильным алфавитом и счетом 

(коррекция знаков), техникой дактилирования и чтением с актилирующей руки, выработкой 

точного, четкого и выразительного дактилирования.  
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 Пространственное изображение жеста.  

 Четкость и ясность жеста при различной скорости высказывания.  

 Перевод фраз с использованием заданного слова в разных смысловых значениях.  

 Находить выразительные средства для передачи образов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все возможности 

речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

(ПК-7). 

 

29. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально - прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Задачи дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

 получение студентами основных научно-практических основ в области 

физической культуры и здорового образа жизни 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
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30. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История костюма» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально - прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Задачи дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

 получение студентами основных научно-практических основ в области физической 

культуры и здорового образа жизни 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 

умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

31. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственной культурной политики» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины - сформировать понимание роли и значения государства в 

реализации российской культурной политики.  

Задачи   дисциплины:  

 выработать представления об основных этапах развития государственной 

культурной политики в РФ;  

 способствовать  пониманию содержания целей и задач государственной 

культурной политики;  

 содействовать усвоению не только  правовых и методологических, но и 

прагматических аспектов государственной культурной политики; 

 содействовать формированию уважительного отношения к различным народам, 

проживающим на территории  РФ, их историческим и культурным традициям.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-5). 

 

32. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История изобразительного искусства» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о возникновении и 

основных этапах развития искусства. 

Задачи дисциплины:  

 выделить основные этапы развития мирового искусства, проследить тенденции, 

присущие этому процессу;  

 выявить общие и локальные черты, характерные для национальных 

художественных школ; 

 дать характеристику стилей и художественных течений эпохи;  

 помочь им лучше ориентироваться в современных процессах художественного 

развития.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения 

литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией, 
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умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного драматического театра (ПК-15). 

 

33. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы пантомимы» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цели и задачи дисциплины. Дисциплина ориентирует на педагогический и 

актёрско-исполнительский, виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая  

- производственно-технологическая 

Цель дисциплины - обучить студента специальным базовым навыкам выразительного 

движения в пантомиме, развить его пластическую культуру. 

Задачи курса «Основы пантомимы»:  

 изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение составляющих 

«чувства движения» и законов построения пластической фразы, как основы выразительного, 

завершённого по форме движения; 

 формирование потребности в выразительном движении и умения использовать его 

в решении актёрских и режиссёрских задач; 

 развитие воображения и образного пластического мышления; 

 знакомство со спецификой, историей пластического театра и пантомимы, 

проблемами и перспективами их развития; 

 освоение методики построения пластического тренинга, приобретение опыта 

самостоятельного проведения тренинговых занятий. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14).  
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34. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы клоунады» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Основной целью дисциплины является обучение студента специальным навыкам 

трюковой пластики на сцене, способствовать полноценному развитию его пластической 

культуры 

Задачи курса: 

 дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, 

поднятия, переноски,  передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту 

пространства и времени; 

 способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных 

кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; 

расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в 

пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14).  

 

35. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Голосо-речевой тренинг» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины «Голосо-речевой тренинг» является  формирование 

практических навыков голосовой речи в коммуникативной деятельности неслышащих 

студентов в социальной  и творческой среде, звуковой формой русского литературного  языка 

для поддержания формы в творческой деятельности.  

Задачи дисциплины: овладение знаниями основ теории звуковой сценической речи, 

методикой проведения голосо-речевого тренинга, навыками речевого искусства, опытом 

эмоционального и сознательного отношения к слову.  

Планируемые результаты обучения 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все возможности 

речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

(ПК-7). 

 

36. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пластический тренинг» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Основной целью дисциплины является закрепление навыков, полученных в процессе 

обучения в курсе «Пластическое воспитание», а также поддержание  психофизического 

аппарата студента в необходимой физической форме для дальнейшей активной 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 всестороннее развитие тела путём разнообразной тренировки: совершенствование 

физических и психофизических качеств; расширение диапазона двигательных 

возможностей; повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и 

подвижности; повышение ритмичности, координации и контрастности движений.  

 устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14).  

 

37. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в информационные технологии» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими и методологическими 

основами современных информационных систем. В рамках изучения дисциплины у 

студентов формируются теоретические знания и практические навыки по инструментальным 

средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике виды 

информационных технологий.  

 Основные задачи дисциплины:  

 приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области, 

определяемой основной целью курса; 

 формирование представлений об основных терминах и понятиях информационных 

технологий и систем; 

 формирование практических навыков использования функциональных и 

обеспечивающих подсистем. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 
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38. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель   дисциплины – формирование физической культуры личности, обеспечение 

общей и профессионально - прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Задачи   дисциплины:  

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности 

 получение студентами основных научно-практических основ в области физической 

культуры и здорового образа жизни 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование физических качеств и 

психофизических способностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

39. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Цель дисциплины – формирование целостного представления о культуре как 

комплексной системе, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений 

культуры и функционирования социокультурных факторов и институтов, раскрытие 

содержания и специфики  социокультурных проблем современного общества в условиях 

глобализации. 

Задачи  дисциплины:  

 анализ культуры как системы культурных феноменов;  

 исследование ментального содержания культуры, различных этносов и 

коммуникаций;  

 выявление типов связей между элементами культуры, таких как традиции и нормы, 

обычаи, социальные институты, идеологии, технологии и др.;  

 исследование типологии культур и культурных единиц; 

 разрешение проблем социокультурной динамики; 

 исследование культурных кодов и коммуникаций; 

 изучение принципов образования и развития разнообразных явлений культуры в их 

взаимодействии с общими естественно-научными законами;  

 исследование типологии культур, культурных единиц, систем и артефактов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 

40. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

«Культурология» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися теоретическими 

знаниями в области экономики, теории государства и права, конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного и экологического 

права. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов 

понимания особенностей экономической и правовой системы Российской Федерации, 

значение и функции экономики.          

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 
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Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и 

искусства (ОПК-2). 

 

41. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Танцевальная миниатюра» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – совершенствование знаний, полученных на 

танцевальных дисциплинах, создание сольных и массовых танцевальных миниатюр, 

позволяющих на конкретных примерах освоить основы композиций, освоения пространства, 

дополнительно творчески раскрыть индивидуальность будущего актера. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Повышение уровня пластической культуры будущего актера; 

 Формирование у будущих актеров представления о танце как неразрывной части 

единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером 

спектакля; 

 Создание сольных и массовых танцевальных номеров; 

 Развитие творческой индивидуальности будущего актера. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9). 

 

42. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пластический спецкурс» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 
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6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины – совершенствование знаний, полученных на предметах 

цикла пластических дисциплин, решение конкретных, нерешенных к данному моменту 

обучения, проблем.  

Задачи освоения дисциплины: 

 Повышение уровня пластической культуры будущего актера. 

 Формирование у будущих актеров представления о пластической выразительности 

актера как неразрывной части единого драматического действия, заложенного в контексте 

задач, поставленных режиссером спектакля. 

 Решение конкретных, нерешенных к данному мамеенту обучения индивидуальных 

и курсовых проблем. 

 Развитие творческой индивидуальности будущего актера. 

 Повысить уровень пластической культуры студента. 

 Сформировать у будущих актеров представление о танце как неразрывной части 

единого драматического действия, заложенного в контексте задач, поставленных режиссером 

спектакля. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8). 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9). 

 

          43. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстрадная пантомима» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – обучить студента специальным навыкам 

выразительного движения в пантомиме, развить его пластическую культуру. 

Задачи курса «Пантомима»:  

 изучение и развитие пластических возможностей тела, освоение составляющих 

«чувства движения» и законов построения пластической фразы, как основы выразительного, 

завершённого по форме движения; 

 формирование потребности в выразительном движении и умения использовать его 

в решении актёрских и режиссёрских задач; 

 развитие воображения и образного пластического мышления; 

 знакомство со спецификой, историей пластического театра и пантомимы, 

проблемами и перспективами их развития; 

 освоение методики построения пластического тренинга, приобретение опыта 

самостоятельного проведения тренинговых занятий. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8). 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

44. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстрадная клоунада» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель: развить у студента специальные навыки трюковой пластики на сцене, 

способствовать полноценному развитию его пластической культуры. 

Задачи:  

 развить приемы обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски,  

передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.  
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 способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных 

кульминационных местах роли 

 дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях;  

 расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в 

пространстве и времени; 

 расширить набор прикладных умений и навыков. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8). 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

45. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жестовая песня» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных специалистов 

сценического искусства в жанре жестовой песни - уникального явления культуры 

неслышащих людей.  

Задачи дисциплины:  

 соединение знаний и практических навыков, полученных студентом при освоении 

жестовой речи, музыкально-ритмического и пластического воспитания, актерского 

мастерства, ритмического вокала в единое существование при исполнении жестовой песни; 

 изучение принципов переложения словесного песенного текста на жестовый язык 

в определённом ритмическом рисунке – создание жестового песенного текста; 

 формирование навыков и умений применять полученные знания к различным 

формам песенного жанра; 

 овладение методикой анализа песенных конструкций. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
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Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все возможности 

речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-7); 

Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, пения, 

навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить 

аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения (ПК-10). 

 

46. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концертный номер» 

Структура рабочей программы дисциплины:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание и структура дисциплины 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Цель дисциплины – совершенствование знаний, полученных на пластических 

дисциплинах, создание сольных и массовых пластических миниатюр, позволяющих на 

конкретных примерах освоить основы композиций, освоения пространства, дополнительно 

творчески раскрыть индивидуальность будущего актера. 

Основные   задачи   дисциплины:  

 Повышение уровня пластической культуры будущего актера; 

 Пробуждение его творческого начала, желания к самостоятельному творческому 

проявлению, самоутверждению; 

 Создание сольных и массовых пластических номеров, раскрывающих творческую 

индивидуальность будущего актера; 

 Развитие фантазии; 

 Изучение законов постановки концертных номеров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8). 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 
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раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9). 

 

47. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания жестовой речи» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины  

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания жестовой речи» является 

воспитание педагога по жестовой речи, обладающего знаниями по теории жестовой речи, 

владеющего методами и приемами обучения жестовой речи и навыками проведения 

тренинга по дисциплине. 

Задачами дисциплины является – воспитать педагога, владеющего и умеющего 

обучить: 

 общению на жестовом языке; 

 пространственно-пластическому мышлению – обязательному условию успешного 

овладения кинетически-визуальной природой жестовой речи; 

 всестороннему   развитию пластического аппарата жестовой речи, нахождению 

выразительных пластических средств для передачи образно-смыслового содержания; 

 технике дактилирования и чтения с дактилирующей руки;  

 основным особенностям лексики, морфологии и синтаксиса жестовой речи;  

 образцовому исполнению структуры каждого жеста (конфигурация, 

пространственное расположение, направление движения); 

 четкости и ясности жеста при различной скорости высказывания; 

 навыкам перевода словесных текстов на жестовый язык;  

 воздействию на партнеров (зрителя) жестовой речью. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен демонстрировать навыки владения государственным языком Российской 

Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в 

национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - 

языком соответствующего народа), владеет искусством речи как национальным     

культурным достоянием (ПК-6); 

Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние (ПК-12). 
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48. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания пластических дисциплин» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Основной целью дисциплины является воспитание педагога по пластическим 

дисциплинам, обладающего знаниями по теории пластической культуры, владеющего 

методами и приемами обучения дисциплинам пластического цикла и навыками проведения 

тренинга по данным дисциплинам. 

Основные задачи  курса: 

 изучение, исследование и сравнительный анализ основ методик преподавания 

курса пластических дисциплин; 

 раскрытие сущности пластики в различных видах сценических искусств; 

 анализ становления  пластической культуры как предмета обучения и воспитания; 

 классификация основных понятий дисциплин курса "Пластическая 

выразительность актера" (сценическое движение, танец, ритмическое воспитание); 

 выявление художественно-педагогических принципов организации и процесса 

формирования пластической культуры студентов; 

 выявление особенностей работы со студентами, имеющими различные 

ограничения по здоровью;   

 выявление  проблем студентов с ОВЗ и нахождение способов их решения путем 

различных упражнений;  

 оснащение методиками обучения по дисциплинам пластического цикла.  

 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный 

аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня 

координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов 

(ПК-8); 

Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, 

мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных 

обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 

раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться 

из одного танцевального жанра в другой (ПК-9);                
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Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние (ПК-12); 

Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-14). 

 

49. Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Исполнительская практика» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель учебной практики (исполнительской практики) 

3. Задачи учебной практики (исполнительской практики) 

4. Место учебной практики (исполнительской практики) в структуре образовательной 

программы и объем практики 

5. Содержание учебной практики (исполнительской практики) 

6. Формы отчетности по учебной практике (исполнительской практики)  

7. Фонд оценочных средств учебной практики 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Приложение 

Целью прохождения учебной практики (исполнительской практики): 

 - закрепление первичных профессиональных умений и навыков исполнительского 

мастерства; 

 - обеспечение непрерывного и последовательного обучения специалистов 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника готовность к созданию художественных образов актерскими средствами 

Задачами учебной практики (исполнительской практики), в соответствии с областью 

деятельности выпускника – подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей                           

(номеров) в организациях исполнительских искусств (в драматических театрах, в 

концертных организациях и в кино), могут являться: 

 раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения основ 

актёрской профессии;  

 овладение студентом элементами внутренней техники,  методами 

перевоплощения в образ и работы над ролью в спектакле;  

 оснащение знаниями этических норм общения актера и публики; различных 

манер и способов общения и взаимодействия со зрительным залом; особенностей своего 

психофизического аппарата в условиях публичного творчества;  

 обучение установлению контакта со зрительным залом, неповторимой манере 

общения со зрителем в каждом спектакле, воздействию на него, донесению идеи и 

сверхзадачи роли и спектакля;  

 оснащение знаниями и умениями подготовки своего психофизического аппарата к 

публичному творчеству; 

 формирование  понимания важности нравственной позиции и личной 

ответственности художника перед обществом; 

 обеспечение гармоничного и всестороннего развития личности студента с 

ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального 

потенциала.       

 Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения учебной практики является достижение следующих 

планируемых результатов образования (ПРО) – формирование компетенций: 
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной 

деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; 

ПК-3 Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии; 

ПК-7 Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все 

возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями; 

ПК-8 Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого 

уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов; 

ПК-9 Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в 

заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, 

убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро 

переключаться из одного танцевального жанра в другой; 

ПК-10 Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, 

пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения; 

ПК-12 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние. 

 

51. Аннотация рабочей программы  производственной практики 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель производственной практики (педагогической практики) 

3. Задачи производственной практики (педагогической практики) 

4. Место производственной практики (педагогической практики) в структуре 

образовательной программы и объем практики 

5. Содержание производственной практики (педагогической практики) 

6. Формы отчетности по производственной практике (педагогической практики)  

7. Фонд оценочных средств производственной практики 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 
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11. Материально-техническое обеспечение. 

Приложение 

Целью прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является подготовка специалистов для 

профессиональной исполнительской деятельности специалиста (артиста драматического 

театра и кино) в области театрального и кинематографического искусств. 

Задачами производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), в соответствии с областью деятельности 

выпускника – руководящая работа в организациях исполнительских искусств, могут 

являться: 

 знакомство студента с устройством сцены, сценическим оборудованием; 

 обучение выполнению основных обязанностей технических служб театра 

(бутафоры, костюмеры и пр.) 

 обучение выполнению обязанностей помощника режиссера спектакля или 

концерта; 

 приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, 

факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и 

др.), необходимых для становления артиста-исполнителя; 

 овладение внутри театральной этикой; 

 оснащение знаниями этических норм общения актера и публики;  

 формирование  понимания важности нравственной позиции и личной 

ответственности художника перед обществом; 

 обеспечение гармоничного и всестороннего развития личности студента с 

ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального 

потенциала.     

 Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения учебной практики является достижение следующих 

планируемых результатов образования (ПРО) – формирование компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-3  Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен организовывать и проводить учебно-производственный процесс при 

реализации образовательных программ различного уровня и направленности; 

ПК-3 Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии; 

ПК-4 Способен проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 

спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; 

ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции. 
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52. Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Исполнительская практика» 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 

2. Цель учебной практики (исполнительской практики) 

3. Задачи учебной практики (исполнительской практики) 

4. Место учебной практики (исполнительской практики) в структуре образовательной 

программы и объем практики 

5. Содержание учебной практики (исполнительской практики) 

6. Формы отчетности по учебной практике (исполнительской практики)  

7. Фонд оценочных средств учебной практики 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Приложение 

Целью прохождения производственной практики (исполнительской практика) 

является совершенствование у обучающихся практических навыков в сфере 

профессиональной производственной деятельности; подготовка обучающихся к 

самостоятельной профессиональной деятельности, приобретение ими необходимых знаний, 

умений, навыков и опыта по избранной специальности в соответствии с присваиваемой 

квалификацией. 

Задачами производственной практики (исполнительской практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – подготовка под руководством режиссера и исполнение 

ролей  (номеров) в организациях исполнительских искусств (в драматических театрах, в 

концертных организациях и в кино),  могут являться: 

 раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения основ 

актёрской профессии;  

 овладение студентом элементами внутренней техники,  методами перевоплощения 

в образ и работы над ролью в спектакле;  

 оснащение знаниями этических норм общения актера и публики; различных манер 

и способов общения и взаимодействия со зрительным залом; особенностей своего 

психофизического аппарата в условиях публичного творчества;  

 обучение установлению контакта со зрительным залом, неповторимой манере 

общения со зрителем в каждом спектакле, воздействию на него, донесению идеи и 

сверхзадачи роли и спектакля;  

 оснащение знаниями и умениями подготовки своего психофизического аппарата к 

публичному творчеству; 

 формирование  понимания важности нравственной позиции и личной 

ответственности художника перед обществом; 

обеспечение гармоничного и всестороннего развития личности студента с ограниченными 

физическими возможностями, его творческого и интеллектуального потенциала. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения учебной практики является достижение следующих 

планируемых результатов образования (ПРО) – формирование компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
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ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в 

профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-

историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического 

периода; 

ПК-2 Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, 

балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 

ПК-3 Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии; 

ПК-4 Способен проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 

спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; 

ПК-5 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла; 

ПК-6 Способен демонстрировать навыки владения государственным языком 

Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для 

работы в национальном театре республики или национального округа Российской 

Федерации - языком соответствующего народа), владеет искусством речи как национальным     

культурным достоянием; 

ПК-7 Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все 

возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями; 

ПК-8 Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого 

уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов; 

ПК-9 Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в 

заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, 

убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро 

переключаться из одного танцевального жанра в другой; 

ПК-10 Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, 

пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения; 

ПК-12 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние; 

ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции; 

ПК-16 Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды; 

ПК-17 Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп 

 

53. Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

Структура рабочей программы: 

Структура рабочей программы практики:  

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения 
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2. Цель производственной практики «Преддипломная практика» 

3. Задачи производственной практики «Преддипломная практика»  

4. Место производственной практики «Преддипломная практика» в структуре 

образовательной программы и объем практики 

5. Содержание производственной практики «Преддипломная практика»  

6. Формы отчетности по производственной практики «Преддипломная практика»  

7. Фонд оценочных средств производственной практики 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

11. Материально-техническое обеспечение. 

Приложение 

Целью прохождения производственной практики (преддипломной практики) является 

завершающим этапом обучения, имеет целью сбор материала для выпускной 

квалификационной работы, приобретение практического опыта и способствует подготовке 

будущих специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачами производственной практики (преддипломной практики), в соответствии с 

областью деятельности выпускника – подготовка под руководством режиссера и исполнение 

ролей  (номеров) в организациях исполнительских искусств (в драматических театрах, в 

концертных организациях и в кино),  могут являться: 

 раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения основ 

актёрской профессии;  

 овладение студентом элементами внутренней техники,  методами перевоплощения 

в образ и работы над ролью в спектакле;  

 оснащение знаниями этических норм общения актера и публики; различных манер 

и способов общения и взаимодействия со зрительным залом; особенностей своего 

психофизического аппарата в условиях публичного творчества;  

 обучение установлению контакта со зрительным залом, неповторимой манере 

общения со зрителем в каждом спектакле, воздействию на него, донесению идеи и 

сверхзадачи роли и спектакля;  

 оснащение знаниями и умениями подготовки своего психофизического аппарата к 

публичному творчеству; 

 формирование  понимания важности нравственной позиции и личной 

ответственности художника перед обществом; 

обеспечение гармоничного и всестороннего развития личности студента с 

ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального 

потенциала. 

 Планируемые результаты обучения 

В результате прохождения производственной практики является достижение 

следующих планируемых результатов образования (ПРО) – формирование компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 



48 

 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в 

профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-

историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического 

периода; 

ОПК-2  Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области 

культуры и искусства; 

ОПК-4  Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и 

искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы 

обучения; 

ОПК-5  Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации; 

ПК-2 Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, 

балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 

ПК-3 Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии; 

ПК-4 Способен проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 

спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; 

ПК-5 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла; 

ПК-7 Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все 

возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями; 

ПК-8 Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого 

уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов; 

ПК-9 Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в 

заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, 

убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро 

переключаться из одного танцевального жанра в другой; 

ПК-10 Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, 

пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения; 

ПК-11 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 

исполняемой роли; 

ПК-12 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние; 

ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции; 
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ПК-14 Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

ПК-15 Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать 

произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и 

терминологией, умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 

мастеров отечественного и зарубежного драматического театра; 

ПК-16 Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды; 

ПК-17 Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп. 

 

54. Аннотация рабочей программы  государственной итоговой аттестации  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

Структура рабочей программы: 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы и объем ГИА 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал 

оценивания при использовании оценочных средств 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по государственной итоговой аттестации 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по государственной итоговой аттестации 

Цель – оценка уровня освоения таких общегуманитарных дисциплин, как  

«Эстетика», «История зарубежного театра», «История отечественного театра» и оценка 

уровня понимания и осмысления мастерства актера. 

Задачи: 

 выявление знаний по конкретным вопросам курсов «Эстетики», «Истории 

зарубежного театра», «Истории отечественного театра»;  

 оценка профессиональной подготовки и соответствия уровня знаний требованиям 

ФГОС ВО. 

Во время проведения ГИА выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями в их комплексном взаимодействии: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 



50 

 

ОПК-1  Способен применять теоретические и исторические знания в 

профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-

историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического 

периода; 

ОПК-3  Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4  Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и 

искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы 

обучения; 

ОПК-5  Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации; 

ПК-14 Способен к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

ПК-15 Способен работать с искусствоведческой литературой, анализировать 

произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и 

терминологией, умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 

мастеров отечественного и зарубежного драматического театра; 

ПК-16 Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами за период обучения создают основу для реализации будущей профессиональной 

деятельности. 

 

55. Аннотация рабочей программы  государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» 

Структура рабочей программы: 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы и объем ГИА 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал 

оценивания при использовании оценочных средств 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по государственной итоговой аттестации 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является итоговый контроль 

сформированности у студента-выпускника компетенций в области актерского искусства в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению специализации. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника данной специальности 

являются:  

 подготовка и исполнение концертных номеров (программ) в различных эстрадных 

жанрах, как под руководством режиссера, так и самостоятельно; поддержание своей 

внешней и физической формы, самостоятельно занимаясь соответствующим его амплуа 
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тренингом; 

 готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, 

балетмейстера) на эстраде, используя развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению, свободным владением 

искусством в одном-двух эстрадных жанрах и определенными навыками в смежных жанрах; 

 способность решать в случае необходимости различные художественные задачи с 

использованием певческого голоса, навыками ансамблевого пения; 

 владение теорией и практикой актерского анализа и воплощения номеров 

различных жанров на эстраде. 

Во время проведения ГИА выпускник должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями в их комплексном взаимодействии: 

          УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

           УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая  

командную стратегию для достижения поставленной цели;  

  УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в  

профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-

историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического 

периода; 

ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области  

культуры и искусства; 

ПК-1 Способен организовывать и проводить учебно-производственный процесс при 

реализации образовательных программ различного уровня и направленности; 

ПК-2 Способен к созданию художественных образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, 

балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 

ПК-3 Способен общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии; 

ПК-4 Способен проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 

спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; 

ПК-5 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного 

замысла; 

ПК-6 Способен демонстрировать навыки владения государственным языком 

Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для 

работы в национальном театре республики или национального округа Российской 

Федерации - языком соответствующего народа), владеет искусством речи как национальным     

культурным достоянием; 

ПК-7 Способен органично включать при подготовке и исполнении ролей все 

возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя 
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разнообразные средства, приемы и приспособления речи; создавать яркую речевую 

характеристику персонажа способен вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 

исполнителями; 

ПК-8 Способен использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого 

уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства 

равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 

боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических периодов; 

ПК-9 Способен актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 

состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в 

заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, 

убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро 

переключаться из одного танцевального жанра в другой; 

ПК-10 Способен демонстрировать навыки владения основами музыкальной грамоты, 

пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, 

строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения; 

ПК-11 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 

исполняемой роли; 

ПК-12 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества 

психофизическое состояние;  

ПК-13 Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 

обеспечивать проведение спектакля, репетиции;  

ПК-17 Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных 

нозологических групп. 

  Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами за период обучения создают основу для реализации будущей профессиональной 

деятельности. 

 

56. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формирование доступной среды в организации» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Цель освоения факультатива – формирование представлений об общих принципах и 

порядке  формирования доступной среды в организации. 

Основные задачи факультатива:  

 Ознакомление с основными нормативными правовыми актами и техническими 

требованиями и регламентами к обеспечению условий доступности организации для 

инвалидов; 
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 Освоение практических аспектов контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения причинения вреда и эффективному использованию 

бюджетных средств; 

 Изучение и анализ практических ситуаций (кейсов) хозяйствующих субъектов при 

подготовке и принятии решений, касающихся интересов инвалидов различных 

нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения факультатива обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен демонстрировать знания в области формирования доступной среды 

 (ПК-16). 

 

57. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ в учреждениях» 

Структура рабочей программы факультатива:  

1. Аннотация дисциплины 

2. Перечень планируемых результатов обучения по факультативу 

3. Место факультатива в структуре образовательной программы 

4. Объём факультатива и виды учебной работы 

5. Содержание и структура факультатива 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Методические указания для обучающихся по освоению факультатива 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по факультативу 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по факультативу 

Цель освоения факультатива – формирование представлений об осуществлении 

взаимодействия с инвалидами различных нозологических групп на основе освоения 

этических и социально-психологических теорий и методов, а также анализа ситуаций 

личностного, межличностного и воспитательно-образовательного характеров. 

Основные задачи факультатива:  

 Ознакомление с ключевыми теориями общения и понятийно-категориальным 

аппаратом социальной психологии; 

 Изучение основных этических и практико-ориентированных социально-

психологических методов межличностного взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Изучение и анализ практических ситуаций взаимодействия (общения) будущих 

специалистов (обучающихся) с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях осуществления профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения факультатива обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Способен осуществлять взаимодействие с инвалидами различных нозологических 

групп (ПК-17). 

 


